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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЛЫКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

О внесении дополнений и изменений в 
постановление администрации Шаблыкинского 
района №83 от 15 апреля 2013 года 
«О создании Координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства 
при администрации Шаблыкинского района»

Согласно пункту 4 статьи 13 Федерального закона от 24.07.2007 №209- 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» внести дополнения и изменения в постановление 
администрации района №83 от 15 апреля 2013 года «О создании 
Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации Шаблыкинского района» 
администрации района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Шаблыкинского района 
№83 от 15 апреля 2013 года «О создании Координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства при администрации 
Шаблыкинского района» изменения и дополнения согласно приложению.

2. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и 
делопроизводства администрации района (Г.В.Жаркова) разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Шаблыкинского 
района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам Е.Н.Романову.

С.В.Новиков



Приложение 
к постановлению администрации 
района о т а  Т  ноября 2 0 1 8г № r

1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: «Совет в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законами Орловской области, другими нормативно правовыми 
документами и настоящим Положением».

2. В пункте 3.2. исключить по тексту слова «управлениями, комитетами».
3. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции: «Осуществляет 

выработку рекомендаций органам исполнительной власти Шаблыкинского 
района и органам местного самоуправления районной администрации при 
определении приоритетов в области развития малого и среднего 
предпринимательства».

4. Абзац 1 пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«Заседание Совета правомочно, если на его заседании присутствует 

более пятидесяти процентов его членов».
5.Пункт 4.4 изложить в следующей редакции «Решения Совета 

принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов Совета по каждому вопросу отдельно».

6. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции «Организационно
техническое обеспечение работы Совета осуществляется отделом 
бухгалтерского учета и экономики администрации района».


